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Структура программы учебного предмета

L Пояснительная записка
- Харакmерuсmuка учебноzо преOмеmа, еzо месmо u роль в образоваmельном

процессе;
- Срок реалuзацuu учебноео преdмеmа;
- Объемучебноzовременu,преdусмоmренньtйучебнымпланом

о бр аз о в аmе льн о 2о уч ре эю0 е н tM н а ре сшuз ацuю уче бн о zo пр е d ме m а ;
- Форма про в е 0е нuя уче бньtх суOumорньtх заняmuй ;
- I!ель u зоdачu учебноzо преdмеmа;
- О б о с н о в ан uе с mру Kmypbl про zp сlмл|ьt уч е бн о zo пре dм е m а ;
- О пuс анuе м а mе рu аль н о - mе хнuч е с кuх у сло вuй ре алuз ацuu уч е бн о ео пре dM е mа ;

П. Содержание учебного предмета
- Уч е бн о -mе ]и аmuче скuй план ;
-Распреdеленuе учебноzо маmерuсuла по eodaM обученuя;
- Формьl рабоmьl науроках сольфеdжuо,,

ПI. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок
-Аmmесmацuя: целu, Budbt, форма, соdержанuе;
- Крumерuu оценкu;
- Конmрольные mребованлlя на разньtх эmапсж обученtм;

V. Методйческоеобеспечениеучебногопроцесса
- Меmоduческuе рекоменdацuu пеdаzоzuческtlлl рабоmнuкалt по ocHoBHblM формаt"t

рабоmьt;
- Р е коме н d ацuu по о р 2 а н llз ацuu с ctшo с mояmе ль н о й р аб о mbt о буч аюultмс я ;

VI. Списокрекомендуемойучебно-методическойлитературы
- Учебнаялumераmурq
- Уч е бн о -м е mо d uч е с кая лumе раmура ;
- Меmоduческсlя лumераmура.
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ezo месmо u роль в

ритм, помогают

теоретическими

занятиlIми они

I. Пояснительная запискil

1. Хараt<mерuсmuка учебноzо преd"меmа,

образоваmulьном про цессе

Программа учебного предмета <СольфедrI<ио>> разработана на основе и с

учетом федеральных государственных трс:бований к дополнительным

предпро ессиональным общеобразовательным ]проц)аммам в области

музыкЕrльного искусства <Фортепиано)), кСтрунные инструменты>>, <rЩуховые

инструментъD), <Народные инструменты)), кХоровое пение)).

Сольфеджио явJuIется обязательным 1^rебным предметом в детских

школах искусств, ре€цизующих про|раммы предпрофессиончlпьного обучения.

Уроки сольфеджио рЕввивают такие музык€tльные данные как сл)rх, память,

форп,rированиIо

По:ц,ченные на уроках сольфедrкио знания и сРормируе]иые умения и навыки

выявлению творческих задатков учеников, знакомят с

основами музыкaльного искусства. Наряду с другими

способствуют расширению музык€tльного кругозора,

музыкaльного вкуса, пробуждению любви к музыке.

должны IIомогать rIеникам в их занятиrIх на инструменте, а также в изучении

других уrебных предметов дополнительньtх предпрофессионапьных

общеобразовагеJIьных л,рограмм в области иOкусств.

2. Срок реьцuзOцuu учебного пре,цме га <Солr,феджио)) для детей,

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти

до двенадцати лет по специ€rльности кЩуховые и ударные инструменты)),

cocTaBJuIeT 5 лет.

Срок ре€tлизации учебного предмета <Сольфеджио)) дIя детей, не

закончивших освоение образовательной процраммы основного общего

образования или сроднего (полного) общего образования и планирующргх

поступление в образовательные )лреждения, реaлизующие основные

профессионzшьные образователъные программы в области музыкЕrльного

искусства, може,г быть увеличен на один год.



3.Обьем учебноzо вреJиенu, предусмотренный учебным планоч

образовательного учреждения на реализацию 1^rебного предмета

кСольфеджио):

Нормативный срок обучения - 5 (6) лет

обязательная часть

ВариативFIая частI)

Классы 1-5 6

Максимальная учебная нагрузка (в часах)
з57,5 71,5

количество

часов на аудиторные занятиrI

247,5 49,5

количество

цасов на внеаудиторные занятия

110 22

Классы 1-5 6

Максимальная учебная нагрузка (в часах)
|37,5 2,7,5

количество

часов на аудиторные занятия

82,5 16,5

количество

IacoB на внеаудиторные занятия

55 11



4. Форлwа провеdенuя учебньtх оуdumорньtх заняmuй: мелкогрупповая 
5

(от 4 до 10 человек), рекомендуем€ш продолжительность урока - 40 минут.

5. Ifель u заdочu преdмеmа кСольфеdнсuолl

Ifель:

р€lзвитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе

приобретенньгх им знаний, умений, навыков в области теории музыки, а также

выявление одаренньтх детей в области музыкального искусства, подготовка их

к постуIIлению в профессион€lльные 1^rебные заведения.

Заdачu:

. форrироваIIие комплекса знаний, умений и навыков, направленного на

рЕIзвитие у обучающегося музыкaльного слуха и папdяти, чувства метроритма,

терминологией;

. форrирование

музыкапLного восllрия,гия и мышления, художсOтвенtного вкуса, формирование

знанlлй музыкальных стилей, влад )ние профессиональной музыкальной

навыков самостоятельной работы с музыкiLпьным

материчrлом;

. форrирование у наиболее одаренньш детей осознанной мотивации к

продолжению профессионztльного обучения и подготовка их к поступлению в

образовательные )л{реждения, ре€tлизующие основные профессион€tльные

обралзова,tельные lIрограммы в области искусстts,

6. Обоснованuе сmрукmурьI проzршимы учебноzо преdмеmа

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все

аспекты работы препод€tвателя с учеником.

Программа содержит следующие рчrзделы:

' сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

уrебного предмета;

. распредеJIение 1^rебного матери€rла по годам обучения;

. описание дидактических единиц учебного предмета;



требования к уровню подготовки обучающихсrl.|

формы и методы контроля, система оценок;

методическое обеспечение учебного процlэсса.

В соответстtsии с данными направлениями строится основной ра:}дел

программы "Содержание учебного предмета".

7. Опuсанuе маmерuшlьно-mехнuческuх условuй реалазацuu учебноzо

преdмеmа

Материально-техническая база образовательного )п{реждения должна

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

тРуда.

Реtшизация rlрогрilммы учебного предметЕr <Сольфеджио) обеспечивается

доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время

самостоятельной работы об1"lаrощиеся могут быть обеспечены доступом к сети

Интернет.

Биt5лиоте.lный фонд детской школы иск},сств

печатными иlили электронными изданиями основной

a

a

о

укомплектовывается

и дополнительной

учебной и учебно-методической итературы по учебному предмету

<Сольфеджио)), а 1,акже изданиями музыкilльныtх произведений, специzLльными

хрестоматийными изданиями, партитурами, кJIавирами оперньIх, хоровых и

оркестровых произведений. Основной учебной литераryрой по у.rебному

предмет)/ <Сольфеджио)) обеспечивается кажды.Гл обу,чаюrц ийся,

Учебные аудитории, предназначенные для реа[изации учебного irредмета

кСольфеджио)), оснащаются пианино или роялями, звукотехническим

оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами,

шкафами) и оформJuIются наглядными пособиями.

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.



Оснащение занятий

В младших кJIассах активно используется наглядный

7

материал - карточки

с римскими цифрами, обозначающими ступс)ни, ((лесlэнкD), изображающая

строение мажорной и минорной гаммы, карточки с названиями интерв€lлов и

аккордов. В старших классах применяются плакаты с информацией по

основным теоретическим сведениям.

Возможно использование звукозаписывающей аппаратуры дJIя

воспроизведения тембровьгх диктантов, просJryшиваниrI музыкaльного

фрагмента для слухового ан€Lлиза и т. д.

Щидактический матери€rл

существующих методических

подбирается педагогом

пособий, учебников, сборников

сольфед>кироваI]ия, сборников диктантов, а та]кже разрабатывается педагогом

самостоятельно,

основе

для

II. Содержание учебного предмета

Учебный предмет сольфеджио нер€врывно связан с другими учебными

предметами, поскольку направлен на рЕввитие музыкЕlльного cJtyxa,

музыкаJIьной памяти, творческого мыцIления. Умения и навыки интонирования,

чтения с листа, сJDD(ового анализа, в том числе, анчLпиза музык{tльньгх форм,

импровизации и сочинениrI являются необходимыми дJIя успеIцного овладениrI

учениками другими учебными предметами (сольное и ансамблевое

инструмент€tльное исполнительство, хоровой кJIасс, оркестровый кJIасс и

лругие).

учебшо-тематический план

Учебно-темаI,ический план содержит примерное распределение учебного

матери€tла каждого кJIасса в течение всего срока обучения. Преподаватель

может сIIланировать порядок изучения тем исхом из особенностей каждой

учебной групп ы, собственного опыта, сложивш ихся педагогических традиций.



При планировании содержания занятий необходимо )л{итывать, что8

гармоничное и эффективное, рzlзвитие музык€Lльного сл)rха, музыка_гtьной

памяти, музыкzl,тIьного мышления возможно лишь в случае реryлярного

обращения на кarкдом уроке к р€Lзличным формам работы (сольфеджирование,

слгр<овой анаJIиз, запись диктантов, интонационные, ритмические, творческие

упрzDкнения) независимо от из)чаемой в данный мо ент темы.

Срок обучения 5 (б) лет

1 класс

Ns

Ns

F{аименование

рЕвдела, темы ',rчебного
}анятия

Общий объем времени (в часах)

максимаrrъна
я 1"rебная
нагрузка

самостоят
ельнtUI

работа

Аудиторные
занятиlI

1

Музыкальные звуки.
Пульс, мотр, ритм.
2-х и 3-х долъный
метры .Щлителъности

нот.

.Клавиаryра.Регистры.
нотописание.

Урок 6 2

Гамма.Що мажор.
устойчивые и
неустойчивые
ступени.Тоника.
Размер 2l4.TaKT.

Урок 1 2

4

aJ



а) Разрешение

rrеустойчивых
эryпеней, вводные

звуки.

Урок 1

+ Эпевание

устойчивьгх
этупеней.

Гоническое трезв)пIие.

Аккорл.

Урок l 2

) гакт и затакт. Урок J 1 2

э Иотив.Фраза.
Предложение.

Размер %. Половинн€uI

нота с точкой в

размере %.

4,5 1,5

7 Гекущий контроль Контрольный

rpoK

a
J 1 2

3 Строение мажорной
гаммы. Знаки

]"льтерации.

Изучение элементов
гаммы Соль мажор.

Урок 6 2 4

) Интервалы от
звука.Ступеневая
величина интерв€tлов.

Урок 6 2 4

10 Устные диктаIlты Урок 6 2 4

11 Гекущий контроль Контрольный

урок

aJ 1 2

l2 Изучение элементов
]аммы Ре мах<ор.

Главные ступени лада,

Урок 6 2 4

13 Изучение элементов
]аммы Фа мажор.
Размер 4/4.

Урок 6 2 4

:\ 2

J

Урок a
J



|4 Главные трезвучия

цада. Мелодия и
1ккомпанемент.

Урок 4,5 1,5
aJ

15 3апись

)дноголосньtх

циктантов в р€вмере
zl4

Урок 1 2

1б 3атакт - четверть; две
восьмые- в размере 2/4

Ритм: четверть с
гочкой - восьмая (2l4).

Урок 6 2 4

|] Iекущий кон,[роJIь Контрольный

FpoK

aJ 1 2

18 Изучение элементов
гаммы Си-бемоль
иажор.

Урок з 1 2

19 3апись одноголосньIх

диктантов в р€вмере
%.

Урок 6 2 4

20 ритмические
rруппировки с

пестнадцатыми

шительностями в

rройденньж р€lзмерах.
Жанр польки.

Урок J l 2

2| Иажор и минор

iнаryралrьный).
Параллельные

гон€tпьности.Парал-

шельно-переменный
гIад в русских
пародньж песнях.

Урок 9 з 6

2.2 Промежуточный
контроль

Контрольный

/рок

aJ 1 2

ИТоГо: 99 зз 66

з



2 класс

1 Повторение материала
1 класса.

Буквенные
обозначения
тональностей.

Урок 9 J 6

z Гри вида минора
Гональность ля минор

Урок 6 2 4

f
J гоншrьность ми

иинор.Главные
грезвучия лада в

ииноре.

Урок aJ l 2

+ Тональносl,ь ре
rлинор.Жаrrр в€lльса.

Урок aJ 1 2

5 3атакты р€вных видов

в пройденных

рiвмер€lх.Четверть с

гочкой и восьмая в

размере %.

Урок 1 2

э I'екуlций коIIтроль Контрольный

урок

aJ l 2

7 Интервальlм.2, б.2

В мажоре и миноре.
Увеличенная секунда
В гармоническом
ииноре.

Урок з 1 2

3 Интерва-гlы м.З, б.3

В мажоре и миноре.
Урок J 1 2

) Ритм восьмая и две
пестнадцатых; две
JIестнадцатых и
восьмzш.

Урок J 1 2

10 Гональности с двумя
]наками при ключе.
0и ь мажор-соль
иинор.

Урок l

3

J 2



11 Интервалы ч.4, ч.5 в

иажорном ладу.

Урок a
-) 1 2

I2 Ре мажор и си-минор. Урок J 1 2

13 Гекуrций коIIтроль Контрольный

/рок

aJ 1 2

I4 Jапись диктантов и

гранспонирование в

гональностях с 2-мя
}наками.

Урок 6 2 4

15 Интерваrr

эекста.Обращение
интервЕrпов.

Урок J 1 2

16 [4нтерва-гt септима -

v1.7, б.7.

Урок з 1 2

|7 Эбращения
4нтервагIов.

Урок aJ 1 2

18 Эбращения
tонического
грезвучия

Урок aJ 1 2

19 Гекущий контроль Контрольный

FpoK

aJ 1 2

20 Сбращения главных
грезвучий.

Yporr 6 2 4

zI Щвухголосие
гармонического складс

и канон.

Урок 6 2 4

)_2 Размер 3/8. Урок з 1 2

aэ [овтсрение Урок 6 2 4

z4 Промежуточный
контроль

Контрольный

/рок

з 1 2

)_5 Подбор
1ккомпанемента.

Урок J 1 2



zб Резервный урок. Урок a
J 1 2

ИТоI-о: 99 лaJJ 66

3 класс

1 Повторение материала
2 класса.

Урок 9 J 6

z ГоншlьностиЛя мажор,

}а-диез минор
Урок 6 2 4

] Эбращения глzlвных
грезвучий.
Эоединения аккордов.
Гармонические
эбороты.Каденция.
Кадансовый бl4.

7,5 )5

+ IекуIций контроJIь Контрольный

FpoK

aJ 1 2

, Тритоны в мажоре.
Iональность Ми-
бемоль мажор,

Урок 6 2 4

э Гритоны в миноре.
Гонаilьность до минор

Урок 6 2 4

7 Интервальlм.7, б.7 Урок aJ 1 2

3 Щоминантовый
эептаккорд в мажоре и
гармоническом
миноре.

Yport J l 2

) Гекущий контроль Контрольный

урок

3 1 2

10 гональности Ми
иажор, до-диез минор

Урок 6 2 4

11 Пунктирный ритм.
Жанр марша.

Урок 6 2 4

Урок



|2 Синкопа, ее

ра:}новидности.
Жанр польки.
Форма рондо.

Урок 6 2 4

lз Повторение

.IHTOPBtIЛOB ОТ

tвука.Обращения

Iнтерв€Lлов.

Урок 1

I4 Построение от звука
4 вида 5lЗ,
Б6,М6,Бб l4,Мбl4, Щ7 с

рtlзрешением.

Урок 4,5 1,5 J

15 r'екуций коrIтроль Контрольный

FpoK

aJ 1 2

16 Обраrцения Щ7. Урок 6 2 4

|7 тонаrrьности Ля-

5емоль мажор и фа
иинор.

Урок 6 2 4

18 Размер 6/8. Урок 6 2 4

19 Текущий контроль Контрольный

FpoK

3 1 2

20 Резервный урок Урок J 1 2

LlТоГо: 99 JJ 66

4 класс

1 Повторение материала
J класса.

Урок 9 J 6

z Альтерация и

кроматизм.
Проходящий и
вспомогательный
кроматизм(понятия).

Урок 4,5 1,5

J 2

J



) Обр ения

ЩоминантсептаIO(орiца

Урок '1,5 2,5 5

+ Ритм четверть с

гочкой и две
хестнадцатые

Урок J l 2

5 Гекуtций контроль Контрольный

урок

-|
J 1 2

J А.ккорды в ладу.
Гармонические
эбороты с

эбращениями Щ7 .

Урок 7,5 2,5 5

7 Правила подбора
1ккомпанемента.Разно
видности факryр.

Урок 7,5 )\ 5

3 Хроматизм.

отклонение,
Модуляция.
Родственные
гон€lльности.

Урок 7,5 ,ý
')J

5

) Iекуlций коIIтроль Контрольный

урок

J 1 2

10 гонапьности Ре

5емоль мажор и си
5емоль минор

Урок 4,5 1,5 aJ

11 тоншlьности Си
иажор и соль диез
иинор. Триоль.

Урок 4,5 1,5 1J

I2 уменьшенное
грезвr{ие на VII
)тупени мажора
]армонического
иинора

Урок 4,5 1,5

13 Эбращения

цоминантового
эептаккорда от звука.

Урок 9 aJ 6

|4 I'екущий коrIтроль Контрольный

FpoK

з 1 2

з



15 ритмические
группировки с

шестнадцатыми

цлительностями
в размере 6/8.

Урок l1,5 1,5

16 Iовтllрение Урок 10,5 з,5 7

|7 Промежуточный
(онтроль

Контрольный

урок

1 2

18 Резервный урок Урок aJ 1 2

ИТоГо: 99 зз 66

5 класс

1 Повторение материЕrла

4 класса

Урок 7,5 )5
-r- 5

z Гональности Фа диез
иФкор и ре диез
иинор.

Квинтовый круг
гонапьностей.

Урок 4,5 1,5

Вводные сепаккорды
в мажоре и
гармоническом
миноре.

Урок 4,5 1,5 J

+ Гармонический
\{ажор. Характерные
пнтервалы

гармонических ладов.

Урок 6 2 4

5 Аккорды в

]армоническом
иажоре.Минорная
эубдоминанта,Ув5/3,
Ум 5/3.

Урок 6 2 4

aJ

aJ



J Iекуrций контроль Контрольный

rрок

4,5 1,5 a
J

7 Пады народной
музыки мажорного и

минорного наклонения

Урок 6 2 4

8 Музыкальные формы:
р€вновидности
периода,простые 2-хи
3-х частные, рондо,
вариации.

Урок 4,5 1,5

) Ритмические фигуры с

]€Lпигованными

потами.ТонЕLпьности

Соль бемоль мажор и
ми бемоль минор.

Урок 4,5 1,5

10 Гекуrций коIIтроль Контрольный

/рок

J l 2

11 Альтерация.
Кроматизм.
Правописание
uажорной и минорной
кроматических гамм.

Урок 6 2 4

|2 Тритоны и
крактерные интерв€tJIы

эт звука.Рzrзрешение.

Спределение
гональностей.

Урок 6 2 4

lз Ув 5lЗ и Ум 5/3

От звука.Разрешение,
Dпределение

tонitльностей.

Урок aJ 1 2

|4 сложные составные
)zвмеры: 9l8, |218,614

а т.п.

Урок ,+,5 1,5 з

l5 Подбор
1ккомпанемента к
иелодиям,содержащим
)ткJIонения и
иодуляцию.

Урок 1 2

_)

з

J



16 сложные омешанные

р€lзмеры: 5l4, 7 /4,7 18 и
т.п.

Урок 6 2 4

l7 IекуIций коrtтроль Контрольный

FpoK

aJ 1 2

18 Г[овт,эрение Урок 4,5 1,5
a
J

19 письменные
контрольные работы

Урок 4,5 1,5 з

20 Гекуlций коI-Iтроль Контрольный

урок

4,5 1,5 aJ

zl Резерrвный урок Урок 1J 1 2

ИТоГо: 99 зз 66

6-й класс

1 Повторение: кварто-

квинтовый круг,
буквенные
обозначения
tональностей,
гонilльности 1 степени

родства

Урок 6 2 4

)_ FIаryральный,
гармонический,
\4елодический виды
иажора и минора

Урок aJ 1 2

Тритоны в

натур€tльном и
гармоническом
мажоре и миноре

Урок J 1 2



Урок 6 2 4
+ Характерные

интервirлы

гармонического
мажора и минора
(у*.7, ув.2, ум.4, ув.5)

1 2
5 Кроматические

проходящие и

вспомогательные
звуки

Урок

1 2
с Правописание

кроматической гаммы
Урок з

7 Текущий коLlтроль Коrrrрол"ный | З

урок t

1 2

'лавные и побочные

резвучия в

]онzшIьности.

)бращения и

)zврешения главных

грез ий

Урок 6 2 4

1 2
) уменьшенные

tрезв)п{ия в

ilатурчtльном и

гармоническом виде
мажора и минора, их

DазDешения

рок
aJ

10 увеличенное
ГРезв)п{ие в

гармоническом виде

мажора и минора,

рiврешения

Урок 6 2 4

11

l

Щоминантовый
септаккорд с

обращениями
(повторение).
Септаккорды главньD(

|ступенеи

Урок 1

J

з 2



l2 Jводный септаккорд в

rатуральном и
,армоническом

иажоре и

]армоническом

ииноре

Урок 4,5 1,5

13 Септаккорд II ступени
в натур€Lльном и

гармоническом
мажоре и миноре

Урок J 1 2

l4 Гекущий контроль Контрольный

урок

J 1 2

15 Разрешение

циатонических
интерв€rлов

Урок 9
a
J 6

6 Сложные виды
синкоп,

ритмические
фигуры с

зitлигованными
нотами

Урок 9 J 6

1 Период,

ГIредложения,

каденции,

расширение,
цополнение в

периоде

Урок 6 2

8 Текуrчий коtIтроль Контрольный

FpoK

aJ 1 2

9 Iовторение Урок 6 2 4

z0 письменные
контрольные работы

Урок +,5 1,5
aJ

zI Гек5,щий контроль Контрольн ый

урок

лJ 1 2

22 Резервный урок Урок aJ l 2

ИТС)Го: 99
aaJJ 66

J

l 4



распреdеленuе учебноzо маmерuала r;lo zot)a.ц обученuя

Срок обученuя 5 лепt

1 класс

поrrятие о высоких и низких звуках. Регистр. октавы. Знакомство с

кJIавиатурой фортепиано. Названия звуков, Нотный стан,

Формирование навыков нотного письма,

2l

звукоряд, гаммъ ступени ; цифровое обозначение ступеней; вводные звуки,

устойчивые и неустойчивые ступени ; опевание устойчивъD( ступеней,

Мотив, р€ва,предJIожение.

Тоншrьность, тоника, тоническое трезвуIие,

главные ступени лада. Мелодия и аккомпанемент,

Мажор и минор (сопоставление одноим9нных л4дов),

Интервал.

Аккорл.

Тон, поrцrтон.

Строение мa)корной гаммы. Скрипичный и басовый кJIючи, ,Щиез, бемолъ,

ключевые знчtки.

Тона.гtьности,Що, Соль, Ре, Фа, Си-бемоль мажор,

Тональностъ ля минор - дIя подвинутьгх групп,

Транспонирование.

Темп.

Размер. РазмерЫ 21 4, з l 4, 4 l 4. Т ахт, тактоваr{ черта, сильЕ€UI доля,

,щлительности: четверть, две восьмые, половиннм, половиннzlя с

точкой в рzlзмере %. 11ростейшие группировклI с шестнадцатыми

длительностями в пройденньж размерах,

Четверть с точкой и восьмая в размере 2/4,

Паузы: целая, половинная, четвертн€UI, восьм€ш,

Затакты: четверть, две восьмые,



2 класс

Тональности до 2-х знаков в кJIюче. Паршлельные тональности,

Буквенные обозначениlI тонutльностей,

наryральный, гармонический, мелодический вид минора,

Тетра<орл.

Бекар.

Переменный лад.

Интервалы ч.1, м.2,б.2,м.3, б,3, ч,4, ч,5, м,6, б,6, ч,8 и их обращения,

Щвухголосие .Канон.

Тоническое трезвучие с обращениями,

Главные трезв)п{и,I с обращениями,

Подбор аккомпанемента.

Секвенция.

Размеры 21 4, З l 4, 41 4, З 18.

РитмическЕUI группа четверть с точкой и восьм€ш. Ритмическ€tя цруппа четыре

шестнадцатых.

Ритмические группы: восъмая и две шестнадцатъгх, дре шестнадцатьIх

и восьмм (дrя подвинутьж групп),

затакты четверть, две восьмые, одна восьмая,

3 класс

Тоналlъности до 4 знаков в кJIюче . Параллелъные и одноименные тонаJIьности,

Три вида минора.

ГлавныеТреЗВУчиЯлаДа.обращени,IглаВнъIхтрезвlчий.

Гармонические обороты.

Кадансовый квартсекстаккорд,

,ЩоминантовыйсептаккорДВМ€t)кореигарМоническомМиноре.

Тритоны:Ув.4наIчсТУПени'Уlu.5начIIсТУпениВМ€lжореИ
гармоническом миноре.
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Ув.2 в гармоIIическом миноре .

Интервалrы от 1 до 8. Секста и септима - более подробно.

Музыкальные формы: период ,его рiвновидности; простые 2-х и 3-х

частные формы; рондо.

уменъшенное трезвучие на vII сryпени в мажоре и гармоническом

миноре.

ОбращениJI доминантового септаккорда,

Отклонение, модул ят\ия (понятие),

ритмическ€lя группа восьмая с точкой и две шестнадцатые.

ПУнктирныйритм.Синкопа.Триоль(дrяПоДВиIIУТыхгрУпп)

.Размер 6/8.

4 класс

Квинтовый круг тончlльностей. Тоншrьности до 5 знаков в кJIюче,

Буквенные обозначениrI звуков, тонzшьностей. Гармонический мажор,

АльтерациrI, хроматизм (понятие).

оходящий и вспомогательный хроматизм,

Понятие модуляции. Родственные тонzшьности,

Тритоны в гармоническом мЕlжоре и натурzlлъном миноре,

Характерные интервttлы ув.2,ум.7 (дя подвиЕутьIх црупп - ум, 4, ув,5)

в гармоническом MzDKope и миноре.

Обращеttияt доминантсептаккорда. Гармонические обороты с

обращениями Д7.

вводные септаккорды в натурztльном и гармоническом мажоре,

гармоническом миноре.

Правила подбора аккомпаНемента. РазновиДности фактур.

Строение аккордов Б5/3,м5/3,Б6,м6", И Т,Д,,

Синкопы рttзньн видов в пройденных рi}змерах, Триоли,

Ритмическая группа четверть с точкой и две

шестнадцатые.

ритмические группы с залигованными нотами,

23



Риr.мические груI1пы шестнадцатыми в рiвмерах Зil8, 6/8.

ПеременtIый размер.

5 класс

Тональности до 6-ти знаков в кJIюче, Квинтовый круг,

гармонический мажор. Характерные интервzшы

гармонических ладов, Дккорды гармонического MzDKopa:

минорная субдоминанта, Ув5/З, Ум5/З, УмВВ7,

.Щиатонические лады народной музыки ма;корные и

минорные.

Альтерация. Хроматизм. Правописание ма"lкорной и

минорной хроматических гамм.

Тритоны и характерные интервilлы от звука, в мажорньIх и

минорных ладах.

Сложные составные р€lзмеры : 9/8, l2l8, бl4 и т,д,

Сложные смешанные ршмеры: 5/4, 7l8,,l14 и т,д,

Музыкалъные формы: период фазновидности), 2-х и З-х

частные простые, рондо, вариации.

Ритмические фиryры с синкопами, триоJIями,

з алигов анными нот€lI\{и.

подбор аккомпанемента к мелоди,Iм, содержащим

откJIонение и модуляцию.

б класс

Квинтовый круг мажорньIх тоналъностей. Энгармонически

равные тональности.

Буквенные обозначениrI тональностей. Тоншlъности 1_й

степени родства. Наryральный, гармонический и

мелодический мажор и минор.
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Тритоны в нzUтуралъном и гармоническом MzDKope и

миноре. Характерные интервtшы гармонических ладов,

Хроматические проходящие и вспомогательные звуки,

Правописание хроматических гамм,

,щиатонические интервzшы, Энгармонизм тритонов,

энгармонизм диатонических и харчктерных интервzшов,

обращения главIIых трезвучий с разрешением, Главные и

побочные трезвуIия ( ознакомление; в подвинутых

группах - практическое использование),

Ум5/3 в натуральном и гармоническом видах мaжора и

минора ; их разрешение,

Ув5/3 в гармонических ладах с рuврешением,

,,щоминантсептаккорд с обращениями в тончшьности и от

звука. Септаккорды главньtх ступеней ( ознакомление ; в

подвинутых группах практическое использование),

Вводные септаIкорды в мажоре и миноре, 11 1 в

натурчtльном и гармоническом MuDKope и миноре

(ознакомление; в подвиЕутьIх группах практическоо

использование).

сложные виды синкоп , триолей и других ритмических

групп.

Период (разновидности). Струкryра периода, Каденция,

Расширение и дополнение в периоде,

(D,opMbt робоmы но урокOх сольфеDэtсuо

основные формы работы и виды заданий Еа урокФ( сольфеддио сJryжат

25

ДJIяраЗВиТияМУЗыкалЬногослУха'памJIти'чУВсТВаритМ4творческой

инициаТиВы'ПоМоГаютпракТиЧескоМУосВоениюТеоретическоГоМаТериzLла'

формируют навыки чтения с листа, чистого интонировани,I, сJtр(ового анализъ

записи мелодий по сJIуху, подбора аккомпанемента, На каждом уроке

необходимо пропорционально сочетать упражнени,I по рaзвитию



интонационных навыков, сольфеджированик), ритми,ческие упрa)кнения26

слуховой анализ, рzвличные виды музыкалъных диктантов, задания на освоение

теоретических понятий, творческие упрiDкнения,

Инmонацuонн ые упранснен uя

одной из задач учебного предмета сольфеджио является формирование

навыка чистого интонирования. Интонационные упр€Dкнения вкJIючают в себя

пение гамм и р€вличных тетрахордов, отдепьньIх сryпеней, меJIодических

оборотов, секвенций, интервалов в тональности и от звука, аккордов в

тон€шьнОсти И от звука. На начшIьном этапе обучения рекомендуется петь

инТоНационныеУПражнени,IхороМИЛИгрУПп€lМи'аЗаТеМперехоДиТЬк

индивидуальному исполнению. Интонационные упрzDкнения исполняются без

акком11анемента на фортепиано с предварительной настройкой, но в отдельньtх

случаJгх допустима ((помощьD фортепиано в виде гармонического

аккомп емента, подчеркивающего тяготение, ладовую краску, Интонационные

упрiDкнен ия в начале обучения выполняются в среднем темпе, в свободном

ритме; в дzrльнейшем желательна определеннzш ритмическа,I организация, на

начальноМЭТаПеобlпrениярекоМенДУеТсяиспоЛЬЗоВаТЬр)ЦныеЗнаки'карТоЧки

с порядковыми номерами ступеней, ((лесенку), изображаюц(уо ступени гаммы

и другие наглядные пособия,

Интонационные упражнения моryт быть многоголосными. Рекомендуется

пропевание интерваJIов, аккордов и их последовательностеЙ в гармоническом

(двухголосном, трехголосном) зву{ании,

Интонационные уцражнения выполнJIются как в ЛаДУ, так и от звука

(вверх и вниз). С помощью интонационных упражнений можно прорабатывать

теоретический материал, подготовиться к сольфеджированию, чтению с листа,

активизировать cJtP( и память перед музык€rлъным диктантом или сJtуховым

анализом.
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правиJIьньж певческих

дирижерского жеста,

необходимо следить за правильным звукоизвлечением,

корпуса при пении. Следует )п{итывать особенности

детского голосового аппарата, работать в Удобном диапiвоне (кдо> первой

Сольфеdнсuрованuе u чmенuе с лuсmа

Сольфеджирование способствует выраСiотке,

навыков, интонационной точности, формирован!Iю

р€lзвитию чувства ритма, воспитанию сознателы{ого отношения к

музыкальному тексту.

С первых уроков

дыханием, положением

октавы - ((ре)), (ми) второй), ttостепенно расширяя его, Примеры NIя

сольфеджирования и для чтения с листа должны исполняться с

дирижированием (на начаrrьном этапе возможно тактирование). В младших

кJIассах рекомендуется сольфеджирование и чтение с листа хором, группами с

постепенным пероходом к индивидуальному исполнению, Развитию

внутреннего сJц.ха и внимания способствует исполнение мелодии фрагментами

хором и одним учеником, всл)л( и про себя,

Сольфеджироtsание и чтение с листа предполагает пение без

аккомпанемента фортепиано, но в трудных интонационных оборотах или rrри

потере оцryщениrl лада можно поддержать пение гармониIIеским

сопровождением. Отдельным видом работы является исполнение песен с

ElKKoMuaHeMeHToM фортепиано по нотам (на начальном этапе - с

сопровождением педагога, в старших кJIассах - со своим собственным),

примеры для солъфеджированияи чтения с листа должны опираться на

интонации пройденных интервЕtлов, аккордов, знакомые мелодические

обороты, вкJIючатъ известные ритмические фиryры. Естественно, примеры дJUI

чтениlI с листа должны быть проще. Перед началом исполнения любого

примера необходимо его проан€rпизировать с точки зрения известньгх

мелодических оборотов, движения по звукам аккордов, интервiUIов, нахождения

определенных риtмических рисунков. Как подготовительное упражнение

можно использовать сольмизацию примеров (проговаривание н€Lзваний звуков в



ритме с дирижированием). Очень важна художественная ценность исполняемыъ8

примеров, доступность их для данного возраста, стилистическое разнообразие,

Как можно раньше следует вводить пение двухголосньIх примеров

использованием параллельного движения голосов, подголосочного скJIада

преобладанием унисонов. Работа над имитационным дву)солосием начинается

с пения канонов. Щвухголосные примеры исполняются вначале группами, затем

с аккомпанементом одного из голосов (педагогом, Другим учеником,

самостоятельно), Дуэтами. В двухголосии также необходимо при)п{ать учеников

кДирижироВанИю,ВТоМЧислеИприисПолненииоДногоизгоЛосоВна

фортепиано.

В старших классах одFIим из видов солъфе|джирования является

исполнение песен, романсов с собственным аккомпанементом на фортепиано

по нотам. Этот вид задания должен учитывать степень владения учеником

фортепиано, технические и координационные трудности не должны заслоtUIть

от)п{еникоВttерВоочереДнУЮЗаДачУ-исполнениеМУЗыкzшЬногоПроиЗВеДения.

Очень важен подбор репертуара дJIя подобнъж заданий: он должен быть

посильным, гtонятным у{еникам и в то же время представJUIть несомненную

художественную ценность. Воспитание музык€lльного вкуса - еще одна из задач

уроков сольфеджио, и наибольшее возможности дJIя этого представляют такие

формы работы как сольфеджирование, слуховой анализ,

Р umл uч ес кuе у пр аilсн ен u,я

ритмические упражнениr{ необходимы для развития чувства метроритма -

важной составJUIIощей комплекса музыкалъньIN способностей, На начальном

этапе обучения следует опираться на то, что у детей восприятие ритма связано с

двигателЬной реакцией, бУдu то ходьба, танцев€tльные движения, бег, хJIопки,

поэтому целесообрiвно на уроках сольфеджио на начальном этапе удеJIять

большое внимание р€вличным двигательным упражнениям и детскому оркестру

иЗУДарНЬжинсТрУМеНтоВ'ДажеПринzrЛичииВПрограММеТакихПреДМеТоВкак

с

с

ритмика и оркестр (оркестр к. орфа, коJIлективное инструментaльное



музицирование и т.д.), Можно рекомендовать саN{ые

ритмические упр€Dкнения:

разнообразны99

. простукивание ритмического рисунка знакомой песни, мелодии

(карандашом, хJIопкаI\ли, на Ударных инструментшr) ;

оПоВТоРениеритМическогорисУнка'исПоJIненноГопеДагоГом;

. простукивание ритмического рисунка по нотной записи, на карточкчtх;

.ПрогоВариВаниериТМическогорисУнкаспоМоЩЬюзакреПленнЬIхза

дIительностями определенных слогов;

.исПолнениериТМическоГоостинаТокпесне'Пьесе;

о ритмический аккомuанемент к мелодии, песне, пъесе;

о РИТМИческм партитура, двух_ и трехголосна,I;

о ритмические каноны (с текстом, на слоги);

о ритмический диктант (запись ритмического рисунка мелодии или

ритмического рисунка, исполненного на Ударном инструменте, хJIопкаNIи,

каранд ом).

Каждая нов€UI ритмическаrI ф"ryрu должна быть,

упражненчlях, а затем - вкJIючена в др}гие виды работы: солъфеджирование,

чтение с листа, музык€tльный диктант,

Большую роль в р€ввитии чувства метроритма играет дирижирование,

воспринята эмоцион€Lлъно и практически прсlрабсlтана

ритмическую

тактирование,

необходимо на раннем этапе обучения обращатъ внимание учеников на

пулъсацию (доли), вводить рtвличные упр€Iжнения

выделение сильной доли - дJIя дальнейшего перехода

дирижированию. На протяжении нескольких лет планомерно отрабатывilются

наВыкиДирижерскогожесТаВраЗньжрЕrзМерах'ВТоМчисЛе'ПричТениислисТа

и прИ пениИ двух1олОсия. НачИнать рабОту с дирижерским жестом лучше при

пении:}накомых вьlученцых мелодий и слушании NtузыI(и,

прежде всего,

в ритмических

Слуховой аllалuз



этот вид работы IIодрzlзумевает развитие музык€rльного восприятч0

учеников. Не спедует ограничивать слуховой анализ лишь умением правильно

опредеJUIть сыгранные интервztлц или €ккорды в ладу или от звука, Слуховой

анаJIиз - это, прежде всего, осознание услышанного, Соответственно,

необхо мо учить детей эмоционЕrльно воспринимать услышанное и уметь

слышать в нем конкретные элементы музыкutльного языка. .щля этого нужно

исцользовать и примеры из музыкальной литературы, и специitльные

инструктивные упрЕDкнения.

При прослушивании одноголосной мелодии необходимо обращать

внимание на ладовые, структурные особенности (членение на фразы, повторы,

секвенции), определять р€rзмер, узнавать в ней знакомые мелодические и

ритмические обороты.

При проолушивании многогоJIосного построения необходимо обращать

внимание на знакомые гармонические обороты из аккордов, интервzUIов, на тип

фактуры.

При cJryxoBoм анализе фрагментов из

необходимо обращать внимание )п{еников на

элементов музыкаJъного языка и эмоционirльной

дидактических примерах можно требовать более дет€rльного разбора:

- анализ звукорядов, гамм, отрезков гамм;

- отделъНых ступенеЙ лада и мелодических оборотов;

- ритмических оборотов;

- интерваJIов в мелодическом ЗВ)л{ании вверх и вниз от звука и в

тон€Lльности;

- интервzlлов в гармоническом Звlпrании от звукаив тональности;

- последовательности из нескольких интервztлов в тонttJьности (с

определением величины интерв€lла и его положения в тон€шьности);

- аккордов I] мелодическом зв)лании с р€вличным чередованием звуков в

тонirльности и от звука;

музык€шьной литературы

соотношение определенньIх

вырЕlзительности музыки. В



- аккордов в гармоническом звучании от звука

определением их функцион€tльной принадIежности);

- поспедовательности из аккордов в тонаIIьности

и в тончшьности (g,

функциональной принадлежности) ;

Желательно, чтобы дидактические упрa)кнения бъши организовzшы

ритмически.

на началъном этапе Обl"rения сrгуховой анЕrлиз проходит} как правило, в

устной форме. В старших кJIассах возможно использование письменной формы

работы, но рекомендуется это делать после предварительного устного разбора,

так как это способствует осознанию целостности музык€tльного построения и

рzввитию музыкzrльной памяти,

Музыка.пьньtй dцкmанm

музыкальный диктант - форма работы, которчш способствует р€tзвитию

всех составляющих музык€rльного слр(а и учит осознанно фиксировать

услышанное. Работа с диктантами в кIIассе предполагает различЕые формы:

о устные диктанты (запоминание и пропевание на нейтральный слог и с

названием нот 2-4-тактовой мелодии после двух-трех проицрываний);

. диКТан.f по памяти (запись вьгученной u -u"e или дома мелодии);

r ритмический диктант (запись данного ритмического рисунка или

запись ритмического рисунка мелодии);

. музыкалъный диктант с предварительным разбором (совместный

анализ с преподавателем особенностей структуры мелодии, piцMepa, ладовьtх

особенностей, движения мелодии, использованньfх ритмических рисунков), На

предварительный разбор отводится 2,3 проигрывания (5-10 минут), затем

уIеники приступают к записи мелодии. Эту фор,rу диктанта целесообр€вно

широко использовать в младших кJIассах, а также при записи мелодиЙ, в

которыхПояВJUIЮТсяноВыеЭлеМенТыМУЗыкzlлъногояЗыка;

. музыкiчIьный диктант без предварительного разбора (запись диктанта в

течение установленного времени за определенное количество проигрываний,

(с определением их



обычно 8-10 прогрываний в течение 20-25

наиболее целесообразна для у{ащихся старших

минут). Эта форма диктант12

кJIассов, так как предполагает

уже сформированное умение самостоятельно анапизировать мелодию,

ПереднаЧztлоМработынаДМеЛоДиЧескимДикТанТоМнеобхоДима

тщательнаrI настройка в тоналЬности, NIя которой можно использовать

интонационные упражнения, сольфеддирование, задания по сJг}D(овому

анализу.

навык записи мелодии формируется постепенно и требует постояннои

тщательной работы на каждом уроке. Записанный диктант предполагает его

проверку с анiLлизом доtryщенньгх ошибок и д€шьнейшую рабоry в кJIассе и

дома. Ученики могут определить и подписать в диктанте новые или знакомые

мелодические обороты, ритмические фигуры, подобрать к диктанту второй

голос или аккомпанемент, вьryчить его наизусть, транспонировать письменно

или устно в другие тон€шьности,

МузыкальныМ материалоМ для диктанта моryТ сJryжитЬ примеры из

музык€rльной литературы, специ€lльнъж сборников диктантов, а также мелодии,

сочиненные самим преподавателем,

Теорческuе заOанuя

Развитие творческих способностеЙ уIащихся играет в процессе обучения

огромную роль, В творческих заданиrгх ученик может реirлизовать свою

индивидуtLльность, психологически раскрепоститься, испытать радостные

эмоции.все это вместе способствует формированию интереса к музыкальной

деятельности. Творческие задания на уроках сольфеджио активизируют

слуховое внимацие, тренируют рчвличные стороны музыкального сJIуха,

музыкальную .память, рчrзвив€lют художественный вкус, Вместе с тем

необходимо творческие задания тесно связывать с основными рilзделами курса

сольфеджио, так как их целью явJUIется закрепление теоретических знаний,

формирование основных умений и навыков (запись мелодий, определение на

сJIух, интонирование).



они помогают

композиции, и

Творческие задания можно начинать с начzшьного этапа обl"rенияra

,Щетям более доступны творческие упражнения, связанные с ритмической

импровизацией. Простейшие мелодические задания на нач€шьном этапе моryт

состоять в доllеваIIии, досочинении мелодии (rформrирование ощущения

ладового тяготения). в дальнейшем задания моryт содержать импровиз&цию

ритмических и молодических вариантов, И, наконец, сочинение собственных

мелодических и ритмических построений, ПостеtIенно в творческие задания

добавляются упражнениrI, связанные с подбором и сочинением второго гопоса,

аккоМпанеМенТа'снаЧалаиЗПреДJIоженныхЗВУкоВиЛиаккорДоВ'ЗаТемс

самостоятельным поиском гармонических средств, rЩанные задания каждый

педагог может разнообразить, опираJIсъ на собственный опыт и музыкальный

вкус.

творческие задания эффективны на всех этапах обучения, Кроме того,

вьUI]зить детей, имеющих скJIонности к

направитъ внимание на рiввитие данных

возможно, и будущую профессион€Lльную ориентацию,

IlI. Трсбования к уровню подготовки обучающлIхся

РезУльтатомосВоенияпро|раММы1..rебногоПреДМеТа<Сольфеджио>

явJUIется приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий

нttЛичиеУобУчаюЩегосяхУДожесТВенноГоВкУса'
сформированного

звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства лада, метроритмa

знаЕия музыкальньD( стилей, способствующих творческой самостоятеJьности, в

тоМ чисJ-Iе:

первичные теоретические

музыкzLльной терминологии ;

знания, в том числе, профессиональной

УМениесольфеджироВатЬоДноголосные'ДВУхгоЛосныемУЗыкшIьные
и

импровизации,

способностей, а

примеры, записывать музык€шьные построения средне трудности с



исполъзованием навыков сJtухового анализа, слышать и анализироватъ4

аккордовые и интерв€tльные цепочки;

р(ение осуществлятъ анiшиз элементов музык€lльного языка; умение

импровиЗировать на заданные музыкаJьные темы или ритмические построения;

навыки владениrI элементами музыкrrльного языка (исполнение на

инструменте, заrrись по слуху и т,п,),

результатом освоения процраммы учебного предмета ксольфеджио) с

дополнительным годом обучения является приобретение обучающимися также

следующих знаний, умений и навыков:

- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с точки

зрения его построения и роли вырiвительньж средств (лад, звукоряд) гармония,

факryра) в контексте музыкального произведения;

-формироВаниенаВыкоВсочиненияИиМпроВизацииМУзыкzrлъного

текста;

- формиРование навыков воспри,Iтия современной музыки,

IV. Формы и методы контроля, система оценок

]. дmmесmацuя: целu, Budbl, форма, соdерuсанuе аmmесmацuu

обучаюt1,1uхся

Щели аттестации: установить соответствие достигнутого r{еником ypoBH,I

знаний и умений на определенном этапе Обlлrения прогрilммным требованиям,

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый,

те ку щu Й конmроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках,

он направлен EIa поддержание 1"lебной дисциплины, ответственную

организацию домашних заrrятий. При выставлении оценок учитываются

качество выполнения предложенньIх заданий, инициативность и

самостоятельность цри выполнении шIассньIх и домашних заданий, темпы

продвижениrI )ценика. Особой формой текущего контроля является

контропьный урок в конце каждой четверти



прllмеltсуmочньtй кон оль _ контролLный урок в конце каждогg5

rIебногогоДа.УчебнымIIJIаIIоМПреДУсМотреНпроМежУТочныйконтрольВ

форме экзамёна в 3 класСе (прИ 5- летнеМ сроке Об1"lения),

ИmоzоеЬtй конmРоль - осущестВJIяется по окончании курса обуrения,

ГIри 5- летнем сроке обучения - в 5 классе, при 6-летнем - в б кпассе,

Budbt u соdераrcон.uе конпlроllя:

-УстныйоПрос(индивидУапьныйИфронтальный),ВкJIюЧаЮЩий

основные формы работы - сольфеджирование одноголосньIх и двухгоJIосньIк

примеров, чтение с листа, слуховой анiUIиз интерв€rлов и аккордов вне

тонЕtльности и в виде последовательности в тон€lльности, интонационные

упрiDкнения;

.саМосТояТелЬныеписЬменныеЗаДания-записЬМУЗык€tЛьного

диктантЪ сJцrховой аналrиз, выполнение теоретического задания ;

.((конкУрсНые)ТВорческиеЗаДания(нащ"lшийгrодбор

аккомпаНемента, сочиненИе на задаНный ритМ, Jryчшее исполнение и т, д,),

2. Крumерuu оценкu

Уровень приобретенных знаний, умений и навыков должен

соответствовать программным требованиям,

задания должны выполняться в полном объеме и в рамках отведенного на

них времони; Что демонстрирует приобретенные учеником умения и навыки,

Индивидуапьный подход к ученику может вырtDкаться в р€вном по сJIожности

материtше ttри однотипности задания,

,ЩляаттесТацииУчащихсяиспольЗУеТсяДифференцироВаннм5-ба;rльная

система оценок.

Музьtкальньtй duюпанm

оценка 5 (отлично)- музыкальный диктант записан полностью без

ошибок в пределах отведенного времени и количества проигрываний.



- солъфе/(жировать разученные мелодии,

- пропеть незнакомую мелодию с листа,

.исполниТЬДВУхголосныйпример(вансамбле,ссобственнойигрой

второгО голоса, дJIя продвинутьтх учеников - и с дирижированием);

- определять на слух пройденные интерв€шы и аккорды;

.сТроиТъпройДенныеинТерВапыиаккорДыВпройденныхтоналЬносТл(

письменно, устно и на фортепиано;

.аналиЗироВаТьмУзыка.гtьныйТексТ'испольЗУяполrIенные

теоретические знания;

- исполнять вокаJIъное произведение с собственным аккомпанементом на

фортепиано (в старших классах);

- знать необходимую профессион€шьную терNIиноJIогию,

Экзаменационные требования,

Нормативный срок обученпя - 5 лет,

пpcbvtepHbte mребовонuя на экзамене tl 3 кJIассе

письменно - записать самостоятельно музыкальный диктант,

соответствующий требованиям настоящей программы,

Устно:

.пениепройденньтхгамМ,оТДельнЬIхсryшеней,втоМчисле

алътерированных (дlя попвинутьIх уlащикся) ;

- пение пройденньD( интервtшов от звука вверх и вниз;

- пение пройденньж интерв€шов в тонttльности;

- пение пройденных аккордов от звука вверх и вниз;

- пение гrройденных аккордов в тональности;

-опреДеJlениенаслУхотДельноВЗЯТЬIхинТерВ€UIоВиаккорДоВ;

.опреДеЛениенаслУКПослеДоВаТельносТиинТерВаJIоВилиzlккордоВВ

тональности;

- чтение одноголосного примера с листа;

- пение одноголосного примера, заранее выученного наизусть,



Образеч устного опроса:

- спеть три вида гаммы до-диез минор,

- спеть IIатурЕшьный вид гаммы Ля-бемоль MzDKop,
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- спеть с ршрешением в тональности фа минор II, IV,VI, чII

повышенЕую ступени,

- спеть от звука ре вверх м.2, м.6, от звука си вIIиз ч,4, м,7, от звука ми

вверх б.З,6.6:

- спеть в тоtlаJIьностях Ми мажор и До минор субдоминантовое и

доминантовое трезвучия с р€tзрешением;

- спеть в тональностях Ля MzDKop и фа-диез миноР доминанТовыЙ

септаккорд с разрешением;

- определитъ на сJгр( сыгранные вне тонаJIьности аккорды и интервалы;

.опреДелиТьнаслrУхпослеДоВаТельносТЬизинТерВ€lлоВилиаккорДоВВ

тонtlльности (см. нотный пример Nч1,2 стр, в <<Методических

рекомендациях>);

- спеть один из заранее выученньIх наизусть одноголосньIх примеров

(например, Б.Каrrмыков, Г.Фрилкин. Одноголосие : Ns 442, 469);

- прочитать с листа мелодию соответствующей трулности (Г,Фридкин,

Чтение с листа: NsNs280, 28З),

IIрчмерньtеmребоеанuянаumоZоеомЭкЗаменее5t<ллассе

письменно - записать самостоятельно музыкальный диктант,

соответствующий требованиям настоящей програI\dмы, Уровень сложности

диктанта может быть рЕlзличным в группах, доIryскаются диктанты р,lзного

уровня сложности внутри одной группы,

устно - индивидуальный опрос должен охватывать ряд обязательных тем

и форм работы, но уровень трудности музык€шьного материiша может быть

рuвличным:

-пениепройденныхгаММ'отДельньIхсryпеней,вТомЧисле
zшьтерированньtх,



- пение пройденных интервttлов от звука вверх и вниз,

- пение пройденных интервi[лов в тонzrльности,

- пение 11ройденных аккордов от звука вверх и вниз,

- tIение пройденньлх аккордов в тонапьнос]ги,

-опреДеJIениенаслУхоТДелЬноВзяТьIхинТерВалоВиаккорДоВ'

.опреДелениенаслУхпослеДоВаТельносТиинТерВаЛоВ14ПиаккорДоВВ

тональности,

- чтение одноголосного примера с листа,

.пениеоДногоЛосногоприМера'заранееВьIУченногонаиЗУсТь.

Образеч устного опроса:

-спетьслисТаМелоДиЮсДирижироВaниеМ'соотВеТстВУюЩУюпо

трудности программным требованиям (г. Фридкин. чтение с листа: Nч 381);

- спеть один из голосов Вы)п{енного двухголосного примера в дуэте w|и с

фортепиано (Б. Iftлrмыков, Г. Фридкин, Щвухголосие: Ns 201);

- спеть гармонический вид гаммы Ля-бемоль ма)кор, мелодиtIеский вид

гаммы (lа-диез минор;

- спеть или прочитать вверх хроматическую гамму Ми-бемолъ мa)кор,

вниз до-диез минор;

- спеть от звука ре вверх все большие интервалы, от звука си-бемоль вниз

все маJIые интервалы;

- спеть в тончшьности Си-бемоль мttжор тритоны, в тонzшьЕости фа

минор характерные интервалы с рtврешением;

-опреДеЛиТЬнасJtУхнесколькоинТерВzшоВВнетонtшьносТи;

- спеть от звука соль вверх мажорный и минорный квартсектаккорды;

- спеть в тончlльности Ми мажор

- определить на сJtух аккорды вне тончшьности; вводный септ€lккорд с

ршрешением;

-оПреДелиТЬнасJIУхПослеДоВаТельностЬиЗ8-10интерВалоВwIИ

аккордоВ (см. нотные примеры NчNэ 3,4 в рЕвделе кМетодические указанип),
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IIpurlttэpHbte mребоеонuя на эк:lаме,не е б классе,

Письменно:

- написатъ диктант в объеме 8-t0 тактов в пройденньtх тонаJIъностях и

раЗМерах;ДляПоДВинУТЬгхгрУППонМожеТВкJIюЧаТъ:оТкJIоненияВТонuшъносТи

первой степени родства, хроматические проходящие и вспомогательные звуки,

движение по звук€u\,I пройденных акко дов, скачки на пройденные интерваJIы,

ритмические фигуры - ра:}личные виды внутритактовых и междутактовьтх

синкоп, триолей, ритмов с зaлигованными нотами,

Устно:

- спеть с листа мелодию соответствующей программным требовани,Iм

трудности и дирижированием;

-сПетЬраЗлиЧ}lыеВиДыпройденньIхМажорныхиМинорныхгаММ;ДIя

подвинутых груцп - от любой ступени;

- спеть или прочитать хроматическую гамму;

- спеть от звука вверх или вниз пройденные интерв€rлы;

- спеть в тонаJIьности (наryральный и гармонический вид) тритоны и

характерные интервzшы с р€Lзрешением;

-р€ВрешитЬданныйинТерВilлВВоЗМожныетонzшьности;при

необходимости сделать энгармоническую замену (дrя полвиIIутьIх групп) ;

-опреДеЛиТьнасJtР{несколЬкоинТерВzrлоВВнеТоналЬносТи;

- спеть от звука вверх или вниз пройденные аккорды;

- спеть ts тоIlаJIьlfости пройдценные аккор,цы;

-р'lЗрешитЬДанныйморныйилиминорныйаккорДкакгЛаВныйв

возможные тоItчшьности;

.рiВрешитьданныйсеПтаккорДкакглавныйВВоЗможныеТонаJIьносТи;

- определить на сJIух аккорды вне тональности;

.опреДелитънасJгР{послеДоВаТелЬносТЬиЗ6.8интерВzrлоВИЛИ

аккордов.

.ЩанныеЗаДаншIМогУТбытьВариаТиВныИизМен,IТЬсяВсТороЕУ

упрощения заданий.
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v. Методлlческое обеспечеllие учсlбноt,о процесса 4|

ВЭТоМразДеЛесоДержаТояМеТоДt,IЧесI(иерекоМенДацИиДЛя

ПреПоДаВателеЙ.РекоменДацииПреПоДаВаТеляМсосТаВленыпоосноВныМ

формамработыДIякажДогокJIасса5-летнейпрограммыобуrения.

1. М еmо d uч ес к u (| р е ком е н d о ц u ч п е D uz о z t,t ч е с R:- uлt р а б оm н uкам п о

о с н о вн buil ф орм alvt р аб ombt

Нормаmuвньtй срок обученuя 5 леm

1 класс

ИнтонационЕые упражнения

ВыработкараВноМерногоДыхания'УмениярасПреДеJUIТЬегона

музыкzlльную фразу.

Слуховое осознание чистой интонации,

Пениепесен-УПражненийиЗ2-3-хсосеДнихЗВУкоВспостеПенныМ

расширением диапЕвона и усложнением (с ру{ными знаками, с нtLзвани,Iми нот,

на слоги и т.д. по выбору педагога),

Пение мажорньD( гамм вверх и вниз, отдельнъIх тетрахордов,

пение тонического трезвучия с разной последовательностью звуков,

ПениеУстойчивьD(сТУпеней,неУстойчивыхстУпенейсрл}решениями'

опеванлtй устойчивых ступенеи,

Пение ма)корного и минорного трезвучиJI от звука,

Сольфеджирование, чтение с листа

Пениенесложt{ЬIхПесенсТексТом'ссопроВожДениемИбез

сопровождения.

ПениеВыУ{енньIКпесенотрЕlзньD(ЗВУкоВ'впройденньIхтонаJIЬносТях.

пение простых мелодий по нотам, с нчвванием нот и тактированием

(мелодиИ вкJIючаЮт цоступенное движение вверХ и вниз, повторяющиеся звуки,

скачнатоникУ'риТМиЧескиеДtиТелЬносТи.ЧеТВерТЬ'ДВеВосьмые'

половинная) в р€вмер 2l4, гrоловиннаrl с точкой в р€вмере Зl4, целая в рzlзмере

4l4, затакт четверть, две восьмые)



ПениемелоДийснаЗВаниеМноТиТакТироВаниемнаиЗУсТЬ.42

Ритмическпе упражнения

Повторение данного ритмического рисунка условно выбранными

слогами, простуI(иванием,

ПросryкиВание'ПоВТорениеслогаI\dириТМиЧескогорисУнка

прослушанной меJIодии"

просryкивание, иаполнение на слоги з€шисанного ритмического рисунка

(использование ритмических карточек, таблиц на усмотрение педагога),

Узнавание мелодии по ритмическому рисунку,

Проработка pzlЗMepoB 2l4, зl4, 4l4, рfftличньIх ритмических групп с

восьмыми, четвертями, половинными,

Навыки тактиров ания и дирижировани,I,

понятие ((ритмическое остинато). Исполнение простого ритмического

остинато на основе элементарных ритмоформул,

исполъзование ритмического остинато как аккомпанемента к выученным

песням (возможнQ с исполъзованием шумовых ударньж инструментов),

исполнение цроотейших ритмических партит:/р,

СольмизаIiия му:зыкЕLльных примеров,

Слуховой аtrализ

опреде.lrение на слух и осознание в прослушанном музыкЕrльном примере

лада, размера, сильных и слабьтх долей, темпа, количества фраз, структуры,

Определение на сJrр( различнъж мелодических оборотов, вкJIючающш в

себя поступенное движение вверх и вниз, повторение звука, скачки на

устойчивые звуки.

С)пределеItие на слух отдельных ступеней лад(а,

ОпределениенаслУхМчDкорногоиМинорноготреЗВУчийвмелодическоМ

и гармоническом звучании,

МузыкаlIl,ный диктант

Работа над рr}звитием музыкtLльной памяти и внутреннего слуха,

Подготовительные упражнения к диктанту:



- запоминание без предварительного пропевания небольшой фразы Чз

воспроизведение ее на нейтраrrьный слог или с текстом;

-УсТныеДикТанТы,ВосПроиЗВеДениенаслогиИЛИснаЗВаниеМнот

небольшИх попевоК после IIроигрывания (с тактированием или без);

- воспитание навыков нотного письма,

Запись:

.знакоМЬIх'ранееВы)ленныхмелодий,предВариТельносПеТыхс

н€вванием звщов,

- ритмического рисунка мелодии,

- мелодий в объе ме 2-4 тактов (дrя продвинутьIх групп - 8 тактов) в

пройденньж тонzlлъностях с использованием пройденных мелодических

оборотов и ритмических ф",ур

Творческие задания

.ЩопеваниеМелоДиинанейтральныйслог'снаЗВаНиеМЗВУкоВ.

ИмпровизаЦШI простейших мелодий на заданный текст,

Импровизация простейшего ритмиtIеского Еtккомпанемента к

Импрови?ацияисочинениемелоДИИНазадшrныйриТмическийрисУнок.

З ись сочиненньIх мелодий,

2 класс

Интонационные упражнения

Пение гамм.

ПениеВерхнегоТеТрахорДаВразличньIхВидахминора.

Пение в мажоре и миноре тонического трезв)лIия, отдельньrх сryпеней,

мелодических оборотов, вкJIючающих опевания, скачки на устойчивые ступени

(по руlнЫм знакаМ, цифровке, таблице на усмотрение педагога).

Пение пройденных интервzшов на ступенях гаN,Iмы (м,2, б,2, м,3, б,З,

устойчивые ч.4 ,ч.5, ч.8).

Пение пройденныХ интервалоВ (терции, кварты, квинты, октавы)

двухголосно.

проработанным меJrодиtям,



Пение простейшIих, секвенций,

Сольфеджирование, чтение с листа

Пение неспожньIх песен с текстом, вьцrченных на cJtyx (с

сопровождением фортепиано и без),

Разуrивание по нотам мелодий в пройденных тоналъностях, в puвMepax

21 4, З l 4, 41 4 с дирижированием,

ТранспонироВаниеВЬIrIенныхмелоДийвпройдеНныеТонаЛьносТи.

Пение с листа простых мелодий с нtr}ванием нот иJIи на нейтршtьный

спог, с д{рижированием,

Пение простьIх двухголосньIх цримеров цруппаI\dи, с игрой одного из

голосов.

Ритмические упражнеЕия

повторение данного ритмического рисунка на слоги,

Просryкиtsание ритмического рисунка по сJtуху,

ПросryкиВаниериТМическогорисУнкаисПолненнойМелоДии.

ПросryкиВаниериТмическогорисУнкапозаписи'покарТотIкамит.Д.

.Щирижирование в р€tзмерах 21 4, З l 4, 41 4,

РитмичеСкие фиryры четверть С точкой и восьмiш, четыре шестнадцатьIх,

ВПроДВинУтЬtхГрУППах-ВосьммиДВешесТнаДцатЬГх'ДВешестнаДцаТыхи

восъмм.

ритмический аккомпанемент к вьryченным мелодиям,

РитмическоеосТинаТо'риТМиЧоскиепарТиТУры.

Сольмизация нотных примеров,

Ритмические диктаIIты,

Слуховой анализ

определение на слух и осознание лада (мажор, минор трех видов),

раЗМера'особенностейсТрУкТУры,ритМаВпросJryшанНоММУзыкztJIЬном

построении.
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Определенце мелодических оборотов, вкJIючающих движение по звукач5

тонического трезвучия, опевания устойчивьтх ступеней, разрешениJI

неустоЙчивых с,гупенеЙ в устоЙчивые,

Определение пройденных интервzlIIов в гармоническом и мелодическом

ЗВ)л{ании.

Определеttие мажорного и минорного трезвrIия в гармоническом и

мелодическом зв)лании.

Музыкальный диктант

продолжение работы над р€lзвитием музыкальной памяти и внутреннего

слуха (устные диктанты, запись вьгrrенньtх мелодий по памяти),

письменный диктант в объеме 4-8 тактов с предварительным разбором, в

пройденньж тончшьностях, вкJIючzlющий знакомые мелодические и

ритмические обороты, затакты (дuе восьмые, четверть, восьмая), паузы

четвертные, восъмые.

Запись ме:rодий, подобранньtх на фортеплtано,

Творческие задания

,Щосочинение мелодии (на нейтральный слог, с нiвванием звуков),

Сочинение мелодических вариантов фразы,

Сочинение мелодии на заданный ритм,

Сочинение мелодии на заданный текст,

Запоминание запись сочиненньтх мелодий,

Подбор баса к мелодии.

3 класс

Интонационные упражнения

Пение мажорнЬIх и минорньIх гамм (три вида минора), отдельньIх

тетрахордов.



Пение тоIIических трезвучий с обращенияtии. Пlэние главных трезвучии 46

лада с разрешения]ми.

Пение устойчивых и неустойчивьIх звуков с рЕврешениями, опеваний,

Пение диатонических се.квенций с использованием пройденных

мелодических и ри,гмичс)ских обороrов,

пение пройденных интервzlлов на ступенях тонttльности и от звука

вверх и вниз.

Пение интерв€IIIов двухголосно,

Пение мажорного и минорного Трезв)лIия трёхголосно,

пение домицантового септаккорда с разрешением в MzDkope и

гармоническом миноре.

Пение диатонических секвенций, включающих пройденньiе обороты,

Сольфелжирование и чтение с листа

Пение в пройденньIх тон€tльностях более сложнъIх песен, выу{енньtх на

слух и по нотам, с названием звуков и с текстом, вкJIючающих основные

изуIенные интонационные обороты и ритмические фиryры, с дирижированием,

Пение с листа мелодий в пройденных тон€Lлъностях, вкJIючающих

движение по звукам тонического трезвiylия и его обращений, движение по

ЗВУкаМгЛаВныхтрезвl^rиЙлада'ДоминантоВогосеПТаккорДа,скачкина

пройденные интервады.

Разучивание и пение по ноТаI\d двухголосньIх примеров группами, дуэтом,

с одновI)еменной игроii второго голоса на форт,эпиаI{о,

Транспонирование ВЫ)п{енньtх мелодий в пройденные тонiUIьности,

ритми,rсские уIlражнения

ритмические упражнения с использованием пройденных длительностей:

ПросТУкиВаниериТМиЧескогорисУнкапонотнойзаПиси,посJtр(У.

ритмические фигуры восьмая и две шестнадцатых, две шестнадцатых и

восьмаJI, пунктирный ритм в р€lзмерах 2l4,зl4,4l4,

Размер 3/8, основные ритмические фигуры,

Затакты BocbMart, две восьмые, три восьNIые,



ритмический аккомпанемент,

ритмическое остинато.

Определение на слух лада, рz}змера, структуры,

особенностей, знакомьIх мелодических оборотов в просJryшанном

построении.

определение на сJtух интервалов в гармоническом и мелодическом

ЗВ)пIании от звука, в лоду, последовательностеЙ в ладу из 3 интервалов,

Определение на слух ма)корного и минорного Трезв)л{ия и его обращений

в гармоническом и меподическом ЗВ)пIании, взятьIк от звука,

Определение на слух функциона.гlьной краски главньIх трезвl"rий,

ДОМинаНтоВогосеПТаккоРДавпройденныхТон€lлЬностях.

Музыкальный диктант

Различные формы устного диктанта,

Записъ вьryченньгх мелодий,

Письменный диктант в пройденньIх тонuшьностях, в объеме 4-8 такгов,

вкJIючающий знакомые мелодические обороты, ритмические фигуры, затакты, в

размерах 214,З14,4l4.

Прu-мер 1

Творческие задания

импровизация и сочинение мелодийна заданный ритм,

импровизация и сочинение мелодий на данный текст,
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Ритмические партитуры (ритмическое дву)солосие двумя руками),

Ритмические диктанты.

Сольмизация вьIученных и незнакомьж примеров,

Слуховой апализ

ритмических

музыкаJIъном



ИмпровизациrI и сочинение второго предложения (с повтором начала, 1в

парirллельной тонzшьности),

Импровизация в жанрах польки, марша,вальса,

сочинение мелодии с использованием изученнъж мелодических и

ритмических оборотов, в пройденньrх pzвMepax,

Подбор aKKOMIlaHeMeHTa из предложенньгх аккордоЕ,

4 класс

Интонационные упражнения

Пение гамм в пройд нных тонitльностях (до 5 знаков в ключе),

Пение отдельньt( сryпеней, ме одических оборотов

Пениетрезвl.чийГлаВныхсryпенейсобращениямиИр€lЗрешениями'

доминантового септаккоРДа с рzврешением, )rменьшенного трезв)п{ия на VII

сту1IеFIи с разрешением, обращений доминантового оептаккорда с разрешением,

пение ранее пройденньж интервалов в тонulльности и от звука вверх и

вниз.

Пение последовательности интервutлов одноголосно и двухголосно

групп и.

ПениеоДногоиЗголосоВВДВУхголосноМУПр€lжненИИсЦроиГрыВаниеМ

другого голоса rra фортепиано,

пение диатонических секвенций с исполъзованием

мелодических и ритмических оборотов,

Сольфеджирование, пение с листа

пройденньгх

пение мелодий с более сложными мелодическими и ритмическими

оборотами, с откJIонени,Iми в тонilлъность доминанты и парitллельную

тонzlльность, вкJIючающих изученные мелодические и ритмические обороты, в

пройденньtх тоншIьностях, в пройденньж размерчlх с дирижированием,

Пение мелодий с листа, в пройденньгх тональностях и pil:}Мepax,

вкJIючающих движение по звукilм главных ТРезвl"rий, доминантового

септаккорда с обращениями,



Пение одного из голосов двухголосного примера с одновременныч9

проигрыванием другого голоса на фортепиано,

Транспонирование выученных мелодий в rrройд{еннLIе тонаIIьности,

Ритмические упражнения

Ритмические упрtDкнения в рzlзмер€lх 2l4, 4l4 с использованием

ритмических групп четверть с точкой и две шестнадцатые, триоль, синкопа, в

рчtзмер€lх Зl8 и 6/8 с восьмыми и четвертями,

Ритмический аккомпанеМенТ к исполIUIеМыМ МелоДияМ.

,щвухголооные ритмические упражнения группами и индивидуuшьно

(двумя руками).

Ритмически е диктанты,

Сольмизация нотных примеров (вьryченньD( и с листа),

Слуховой аrrализ

определение на слух лада (вктrючая наличие простейших откJIонений и

модуляций), размера, структуры, ритмическID( особенностей, знакомьIх

мелодическиХ оборотоВ в просJIуШанноМ музыкальном построении,

определtение на слух пройденньж интервалов в ладу и от звука в

гармоническом и мелодическом зву{ании,

Определение на слу)( последовательностиуtз 4-5 интервitлов в ладу,

Прuлер 2

Определение на слух пройденных Еккордов в тонttllьнос^tии от звука,

определение на спух последовательности из 3-5 аккордов в тонilльности,

Пршwер 3



Прuлwер 4

Музыкальный диктант

Различные формы устных диктантов,

Запись мелодий по памяти,

Письменный диктант в пройденных тональностях в объеме 8-10 тактов,

вкJIючающий пройденные мелодические обороты, ритмические группы в

размерчlх 2l4,зl4,4l4, Nlяподвинутых групп - модO/лирующие диктанты в

ToHEUIbHocTb доминанты или пар€tллельFгуIо,

Прuмер 5

Творческие задания

импровизация и сочинение мелодических и ритмических вариантов

фразы, предложения.

импровизация и сочинение мелодий с исполъзованием интонаций

пройденньтх интервzlлов, аккордов, мелодических оборотов, вкJIючаюЩих

движения по главных трезву{иrш, доминантовому септаккорду и их

обращениям.

ПодборбасаИаккоМпанеМенТакмеЛодииизглаВных

аккордов.сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок или с

использованием пройденнъIх ритмическI,D( оборотов,

импровизация в жанре колыбельной, песни, мазурки,

ГIение мелодий с собственным сочиненным аккомпанементом,
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пение вссх гамм (мажор - натуральный и гармонический вид, минор - три

вида).

Пение отдельньж ступеней и мелодиtIеских оборотов, вкJIючаюЩих

простейшие апътерации ступеней,

пение диатонических секвенций с исшользованием

мелодических и ритмических оборотов,

пение всех пройденных интерв€tлов от звука вверх и вниз,

пение всех пройденных интервzшов в тон€шъности, в том числе тритонов

на II и VI сryпенях миЕора и гармонического MzDKopa, характерньIх интервirлов

в гармоническом мажоре и миноре,

Пение интервzшъньIх последовательностей одноголосно и двухголосно, с

исполнеltием второго голоса на фортепиано,

пение всех пройденных аккордов от звука и в тональности,

пение последовательности аккордов одноголосно и группами,

СольфеджироваlIие и чтение с листа

Пение более сложньIх мелодий в пройденнъIх тонzlльностях, вкIIючающих

элементы хромати ма и модуляциЙ, пройденные ритмиtIеские |руппы, с

дирижированием.

Пение с листа мелодий, вкJIючающих знакомые мелодические обороты, с

дирижированием.

Пение двухголосньIх примеров дуэтап{и, с собственным исполнением

второго голоса r-ra фор,гепиано,

пение выученных мелодий (песен) с собственным аккомпанементом на

фортепиано по но,гам.

Транспонирование вьцленньIк мелодий в дрУгие тон€tльности,

Ритмические упражнения

ритмические упражнения с использованием ритмических групп с

з€Lлигованными нотами, внутритактовьIN, меджутактовьIх синкоп в размераr 2/4,

5 к"пасс

Интонационные },пражнения

5l

пройденньtх



зl4,4l4,с использованием ритми[Iескш фиryр с шестнадцатыми в рiLЗМерах з1852

6/8.

Ритмический аккомпанемент к мелодиям,

'ЩвУхголосныериТМиЧескиеУПражнениягрУППапdииинДиВиДУаJIьно.
Ритмические диктанты,

Сольмизация вьгrIенных и незнакомьtх примеров,

Слуховой анализ

ОпределениенаслУхлаДа'раЗмера'сТрУктУры'риТмиЧеских

особенностей, наличия откJIонений и мо.ryляций в просJryшанном музыкальном

построении.

Определение мелодических оборотов, вкJIючаюЩих движение по звукzlм

обращений главных трезвуrий, доминантового септаккордъ IIо звукЕlм

ушеньшенного трезвучи,I и вводньIх септаккордов,

Определение на слух мелодических оборотов, вкJIючающих интонации

ц)итонов, хар актерных интерв rшов, о ст€tльньIх uройденных интервалов,

определениенаслУхвсехпройДенньD(инТерВалоВВгарМоническоМ

зв)л{ании отдельно от звука или в тональности, последователъности из 4,6

интервtшов в тонLIIьности,

Прuмер 7

ОпределениенаслУхвсехпройденнЬtхаккорДоВВгармоническом

ЗВ)п{ании отдельно от звука или в тонаJIьности, последовательности из 4-6

аккордов в тонtLпьности,



Пршlер 8 53

вклIочающий изученные мелодические обороты, в 10ц числе с хроматическими

звуками, откJIонениями, ИЗ)п{енные ритмические обороты, в том числе с

з€tлигованными нотами, р€}зными видами синкоп,

,щиктант с ошибками. Диктант с пропущенными тактами и т.д.

ПpttMep 10

Творческие заданшя

ИмпровИзациЯ и сочинение мелодий разного характера, жанра. Мелодий с

интонациями проЙденных интервztJIов, движением по звукам из)ленньгх

аккордов, с исполъзованием хроматических звуков, Подбор аккомпанемента к

мелодиlIм. Подбор второго голоса к мелодии,

Сочинение интервальных и аккордовых

Сочинение и импровизация мелодий на

:]

ё'о'l, l Й* il

Прuлер 9

Музыкальrrый диктант

Различные формы устного диктанта,

Запись знакомых мелодий по памяти,

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденньж pulMepax,

последовательностей.

заданнуIо гармонию.



54

6 класс

,щанньlе рекоменdацuu рассчumаньl на высокuй уровень способносmей

учаu4еzося u Mozym бьtmь uзменены в сmорону облеzченuя mребованuй

по ус]иоmренuю пеdаеоzа.

Интонационные упражнения,

Пение гамм до ,7 знаков в кJIюче (наryра-гrьный, гармонический,

мелодический мажор и минор) от pir:lнbIx сryпеней,

пение мелодических оборотов с использованием хроматических

в спомогательньIх, хроматических проходящих звуков,

пение хроматической гаммы, мелодических оборотов с ее фрагментами,

Пение всех lrройденных интервалов от зв\/ка и в тонаJIьности вверх и

пение пройденных интерв€tлов от звука и в тон€tльности двухголосно,

Пение воех 1резвучий от звука вверх и вниз,

Пение главных трезв)п{ий с обращени,Iми в тональности,

пение главных септаккордов в тонttлъности вверх и вниз.

Пение одного из голосов аккордовой или

ttоследовательности с проигрыванием остальньгх голосов на фортепиано,

Пение одноголосньIх секвенций (диатонических или модуJIирующю(),

Сольфелжирование, чтение с листа

Разучивание и пение с дирижированием мелодий в пройденньж

тон€tльносТях'ВкJIючаюЩиххроМаТиЧескиеВсПомогаТелЬныеИПрохоДяЩие

звуки, элементы хроматической гаммы, откJIонения и модуJIяции в родственные

тональности, сопоставления одноименных тон€lльностей, интOнации

пройденньгх интерв€rлов и аккордов, с использованием пройденньгх

ритмических фиryр в из)ценньIх р€tзмерах. Примеры исполIшются по нотам с

дирижированием, а также наизусть с дирюкированием,

Транспонир ов ание ВЬцrч gg"",* мелодий на секунду,

закрепление навыка чтения с листа и дирижирования,

вниз.

интерIrальнои



Пение двухголОсныХ примероВ гармониЧеского, полифонического складQ5

дуэтом и с собственным исполнением второго голоса на фортепиано,

ПениеВыУченньtхмелодий,песен'романсоВссобственным

аккомпанементом на фортепиано по нотам,

Ритмические упражнения

Ритмичесtсие упражнениJI с испоJIьзованием всех пройденньгх

дJIительностей и р€tзмеров, двухголосные ритмические упр€Dкнени,I в ансамбле

и индивидуаJIьно, вкJIючающих ритмические фигуры: рtвличные виды

межryтактовых и вIIутритактовъIх синкоп, зutлигованные ноты, рzвличные виды

триолей, паузы.

Ритмические диктанты

СольмизациrI выуЧенных примеров и при чтении с листа,

Слуховой анализ

определениенаслУхИосознаЕиеВпросJryшанноМмУЗыкirльноМ

посТроенииеГоформы(период,преДложения'фразы,секВенции'каДеНции'

расширение, дополнение), р€tзмера, ритмических особ енностей,

Определение меподических оборотов, вкJIючающих движение по звукаI\d

пройденньгх септаккордов, увеличенного трезвуIия, скачки на пройденные

интервzшы.

Оuределение хроматиЧеских вспомогателъньIх и проходящих зв),ков,

фрагментов хроматической гаммы в мелодии,

Определение откIIонений и модуJuIции

подвинутых группах).

в родственные тональности( в

от звука, в

интерв€Lлов в
определение всех пройденных интервалов в ладу и

МелоДиЧескоМигарМоническоМзВУчании'послеДоВаТелЬностейиз

тон€Lльности (6-8 интервалов),
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определение всех пройденных аккордов от звука, функuий аккордов в

лаДУ, р€вличньIх оборотов, последовательностей из Еескольких аккордов

(6-8 аккорлов).

РазличныеформыУсТногоДикТанТа'ЗаписЬмелодийпопаМяТи.

Письменный диктант в объеме 8-10 тактов, в пройденньD( тональностях и

рzlзмерах, включающий пройденные мелодические обороты, хроматические

вспомогательные и хроматические проходящие зв)aки, движение по звукам

пройденньгх аккордов, скачки на пройденные интервалы, из)ченные

ритмичеСкие фигУры с р€ц!личными видами синкоп, триолей, зtUIигованньIх нот,

паузы, откJIонения в тончlлъности 1 степени родства. Возможно модулирующее

построение в родственные тон:л"льности,

56
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lJапись ин,герваIIьной последовательносl]и,



Запись аккордовьD(последовательностей, l

Творческие задания

импровизация и сочинение мелодий в пройденных тонаJIьностях и

размерах, вкJIючающих интонации пройденных инт9рв€lлов и аккордов,

хроМатическиепрохоДящиеиВсПомогаТеЛьныеЗВУки'откJIоненияимоДУJUIции

в тонiшьности гrервой степени родства, пройденные ритмические фиryры,

Импровизация и сочинение мелодий на заданный ритмический рисунок,

Импровизация и сочинение мелодий различного характера, формы,

жанра.

Подбор подголоска к мелодии,

Подбор аккомпанемента к мелодии,

Сочинение и запись двухголосньIх построений,

Сочинение и запись €lккордовьD( последовательностей.

2. Меmо d uчес кuе рекоме нdоцu u по opzaH uз а цuu самосmояmапьно u

рабоmы учаlцLlхся

самостоятельнztя работа )л{ащихся по сольфеджио основана на

выполнении домашнего задания. Время, предусмотренное на выполнение

домашнего задания, рассчитывается исходя из затрат времени на отдельные

виды заданий (сольфеджирование, интонационные упражнения, теоретиtIеские

задания, творческие задания и др.) и cocTaBJUIeT от 1 часа в неделю,

щелесообразно равномерно распределять время на выполнение домашнего

задания в течение недели (от урока до урока), затрачивм на это 10-20 минут в

день. ,Щомашнюю подготовку рекомендуется начинать с заданий, в которьtх

прорабатывается новый теоретический материал и с упрalкнений на рiввитие

музыкаrrьной памяти (выучивание примеров наизусть, транспонирование),

чтобы иметь возможЕость несколько ра:} верIтуться к этим заданиям на

протлкении недели между занятиями в кJIассе. ,Щолжное BpeM,I необходимо

уделить интонационным упр€t)кнениям и сольфеджированию, Ученик должен



иметь возможностъ проверить чистоту своей интонации и научиться это делатъ

самостоятелъно на фортепиано (или на своем инструменте),

Организация занятий

самостоятельные занятия по сольфеджио являются необходимым

условием дJIя успешного овладения теоретическими знаниJIми, формировани,I

умений и навыков. Самостоятельная работа опирается на домашнее задание,

которое должно содержать новый ИЗ)л{аемый в данный момент материаJI и

закрепление пройденного, а также вкJIючать рzlзные формы работы:

выполнение теоретического (возможно письменного) задания,

- сольфеджирование мелодий по нотам,

- рzlзучивание мелодий наизусть,

- транспонирование,

- интонационные упр€Dкнения (пение гамм, оборотов, интерв,шов,

€lккордов),

- исполнение двухголосньIх примеров с собственным

аккомпанементом,

- игру на фортепиано интерв€lлов, аккордов, последовательностеи,

- ритмические упражнения,

- творческие задuшия (подбор баса, аккомпанементa' сочинение

мелодии, ритмического рисунка),

объемзаДанияДолженбытьПосиJIЬныМДJIяУЧеника.НеобхоДимо

р€въяснить учащимся, что домашние занятия должны быть реryJUIрными от

урока к уроку, ежедневными иJIи через день, по 10-20 миЕут. Задания должны

выполняться в полном объеме. Начинать подготовку к следующему уроку

л)цше с той части задания, котораJI предусматривает проработку новьгх

теоретических сведений, с упражнений на р€ввитие музыкаrrьной памяти

(заучивание наизусть, транспонирование), или с тех форм работы, которые

вызывают у ученика наибольшие трудности, чтобы иметь возможность в

течение недели проработать данное задание несколько раз, На уроках нужно

показывать ученикам, как работать над каждым видом домашнего задания (как



разуIитЬ одноголОсный, двухголОсный пример, как прорабатыватъ

интерв€lльные, аккордовые последовательности, интонационные упражнения),

ученикаrrл надо объяснить, как можно самостоятельно работать над развитием

музык€Lльного слр(а и памяти, подбираrI по слуху рЕtзличные музыкzlльные

ПриМеры'ЗаписыВаlIМелоДииПоПаМяТи,соЧинЯяиЗаПисыВсUIМУзыкЕtльные

построениJI.

VI.СписокрекоменДуемойУчебно.метоДическойлиТераТУры

Учебная лumераmура

1.БаеваН.,ЗебрякТ.Сольфеджио1-2класс.кКифара),2006

2. ,Щавыдова Е., Запорожец С, Сольфеджио, 3 класс, М, кМузыка>

199з

З. ,Щавыдова Е. Сольфеджио 4 класс, М, кМузыко, 2007

4. ,Щавыдова Е. Сольфеджио 5 класс, М, кМузыкa>, l991

5. Шlагомиров П. Учебник сольфеджио, М, <Музыка) 2010

6. Золина Е. 
'.Щомашние 

заданиrI по сольфеджио 1-7 классы, М, ооо

кПресто>,2007

'l. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. Интерваlrы, Дккорды,

6-8 классы. М. кКлассика XXI>, 2004

8.ЗолинаЕ.,СиняеваЛ.,ЧУстоваЛ.Сольфелжио.МУзыкальныЙ

синтаксис. Метроритм. б-8 кJIассы. М. кКлассика XXI), 2004

g. Золина Е., Синяева Л., Чустова Л. Сольфеджио. ,Щиатоника, Лад,

Хроматика.МодУлЯЦИЯ.6-8классы.М.<<КлассикаХХI>>,2004

10. ка_гrинина г. рабочие тетради по сольфеджио 1_7 классы, м, 20002005

11.Калlмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие, М,

Музыка, 1971

12. Каrrмыков Б., Фрилкин Г. Сольфеджио. Часть 2. .Щвухголосие, М,

Музыка, 1970

13.КаryжскаяТ.Сольфеджиобкласс.М.кМУзыка),2005

14. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио,



15. Металлиди Ж. Сольфеджио. Мы ицраем, сочиЕrIем и поем. Щля |-7о

кJIассов детской музык€lльной школы. СПб: ''Композитор)), 2008

16. Никитина Н. Сольфеджио (|-7 классы). м., 2009

17. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. М. кКлассика-
XXI) 200З

l8. Панова Н. Конспекты по элементарной теории музыки. М. кПресто>
2003

19, ПаноВа Н. ПрОписИ по сольфеджиО для дошкольников. М. кПресто)),
200l

20. Рубец А. Одноголосное сольфеджио

21 . Стокгrицкм т. 100 урокоВ сольфеджио дIя M€rлeHbKID(. Приrrожение

дlя детей, ч.1 и 2. М.: <Музыка), 1999

22. Фрпдкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М., 1982

Уче б н о-м еmо d uч е с кая л um ер аmур а

1. Алексеев Б., Блюм !. Систематический курс музык€rльного диктанта.
М. кМузыко, 1991

2. Базарнова В. 100 дикгантов по сольфеджио. м., 1993.

3. Быканова Е. Стоклицкая Т. Музыкшlьные диктанты 1-4 классы. д.МШ.
M.,1979

4. зыкЕlльные диктанты цп детской музыкальной школы (сост.

Ж.Метаплиди, А.Перцовская). м. спб. <Музыка), 1995

5. ЛадухИн Н. l000 примеров музык€цIьного диктанта, М.: кКомпозитор)),

199з

6. Лопатина И. Сборник диктантов. Одноголосие и дв)rхголосие. М.:
<Музыка), 1985

7. Русяева И. Одноголосные диктанты. М., 1999

8. Русяева И. Развитие гармонического сJtр(а на уроках сольфеджио. М.,
1993



9. ЖуковскаЯ г., Казакова т., Петрова А. СборниК диктантов пg

сольфеджио. М., 2007

Меmо d ач ес кая л аmер аmур а

1. ,,ЩавьlДова Е. Сольфеджио. 3 кJIасс. дмlШ Методическое пособие. М.,
кМузыка>>,19]6

2. Щавыдова Е. Сольфеджио. 4 класс. дI\flII Методическое пособие. М.,
кМузыка>,2005

з. !авыдова Е. Сольфеджио. 5 шlасс. дмШ Методическое пособие. М.,
кМузыка), 1981

4. КалужскаЯ т. Сольфеджио б кJIасс дvtш. Учебно-метод{ческое

пособие. М., <Музыкa>, 1988

5. Стоклицкая Т. 100 уроков сольфеджио дпя caмbIx маленьких. 4.| п 2.

М, <Музыкa> 1999



ll,{i4,г.(.

I четверть

l Повторение материала 6

2. Родственные тональ ности
-!
J

.)
J. Вспомогательный, проходящий хроматизм 2

4. Хроп,латические гаммы
-)
J

5. Текущий контроль 2

II четверть
l lиатонические и нтервалы 4

2. llентатоника 2

^,|J. Тритоны в ладу J

4. Виды каденций. Гармонические обороты 4

5. Виды размеров (переменный, смешанный) l

6. Текущий контроль 2

III четверть
1 Характерные интервалы z[

2. Ув.5/З в гарN{оническом ладу и от зв},ка
1J

-,J. Септаккорд II ступени _)

4. Аккорды от звука 2

5. Виды септаккор.цов 2

6. Модуляция 4

7. Текуший контроль 2

IY четверть
l Повторение материала. Подготовка к

контрольной работе.

2

2. Повторение материала. Подготовка к

сJtуховой работе.

2

a.| Повторение материала. Подготовка к

устному ответу.

2

4, Повторение материала l

5. Повторение материала l

6. Повторение материала l


